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Модернизация российского образования актуализировала проблему трактовки 
понятий «обучение» и «воспитание». Оба названных термина взаимозависимы от поня-
тия «образование» и взаимосвязаны с ним. Образование без обучения и воспитания не-
осуществимо. Образование не может быть достигнуто, если предварительно не был 
осуществлен целенаправленный процесс обучения и воспитания, обусловленный целью 
образования. 

Конец XIX - начало XX века занимает особое место в истории нашей страны. Это 
сложный и противоречивый исторический период, который отмечен «невиданными со-
циальными потрясениями». Для образования этого исторического момента была харак-
терна «палитра педагогических инноваций» (М.В. Богуславский), а в качестве педаго-
гической аксиомы утверждалось положение о «нравственно-ориентированном образова-
нии»  (С.Ф. Егоров). 

На рубеже XIX–XX веков понятия «образование» и «воспитание» употреблялись 
как равнозначные (С.Ф. Егоров). Воспитание рассматривалось в «широком» смысле как 
влияние на личность совокупности культурно-социальных факторов и традиций, и в 
«узком» смысле - как организованное развитие и саморазвитие личности. 

Рубеж XIX-XX века является важным этапом в развитии военного образования, в 
этот период сделаны попытки обобщить военно-педагогические знания, представить во-
енную педагогику как отдельную, самостоятельную отрасль педагогической науки. 

Важнейшей тенденцией развития военно-педагогических знаний в рассматривае-
мый период было стремление обеспечить единство обучения и воспитания в процессе 
подготовки офицерских кадров. «Дело воспитания, - отмечается в учебном пособии Г. 
Бирюкова, - неразрывно связано с делом образования: оба они идут рядом, рука об ру-
ку и взаимно переплетаются. Образование служит целям воспитания, а воспитание в 
свою очередь способствует успеху образования» [1, с. 15]. 

Военное обучение преследовало три основные цели: формальную, материальную и 
воспитательную [3, с. 5]. 

1.Формальная цель заключалась в развитии мышления и умственных способно-
стей обучаемых.  

2.Материальная цель заключалась в вооружении учащихся необходимыми знани-
ями и навыками. «Обучение в военных училищах, - отмечалось в своде военных поста-
новлений, - должно сообщать юнкерам основательные знания, теоретические и практи-
ческие, обладая которыми выпускаемые из училищ офицеры могли бы не только вы-
полнять с должным успехом предстоящие им служебные обязанности, но продолжать 
на службе свое военно-научное образование» [7, с. 717]. 

3. Воспитательная цель обучения представляла собой нравственно-религиозное, 
физическое и эстетическое развитие обучаемого. Воспитательные цели ставились при 
изучении как гуманитарных, так и специальных военных дисциплин.  

Рассматривая цели обучения в военной школе дореволюционной России, необхо-
димо отметить, что они были тесно связаны между собой. Поэтому многие руководящие 
документы, о которых говорилось, требовали при прохождении учебных дисциплин 
учитывать одновременно все три цели. Например, при изучении тактики ставились цели 
«выработать у обучаемых качества, необходимые начальнику, приучить к самостоя-
тельной умственной работе, развить военный взгляд, воспитывать в духе решительных 
и определенных действий, готовности к ответственности...» [6, с. 6]. 

В военном образовании России  в обучении преследовалась не одна, а две основ-
ные цели: общеобразовательная и воспитательная. Уже в Уставе первого кадетского 
корпуса было записано: «Просвещение ума есть важнейшая часть в воспитании каждого 
военного и невоенного человека, потому что производит внутреннее пробуждение к со-
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блюдению правил нравственности и к приобретению всех знаний, потребных в каждом 
состоянии. Просвещенный военный человек сам собой убедится, что умеренность в 
наслаждении, избежании непозволенных удовольствий, честность и благонравие суть 
добродетели, званию его приличнейшие ... военному человеку не одни военные, а также 
и нравственные и гражданские добродетели иметь должно» [5, с. 7]. 

Общеобразовательная цель сводилась к тому, чтобы вооружить кадетов необхо-
димыми практическими знаниями. 

Воспитательная цель сводилась к формированию у кадетов общечеловеческих 
нравственных ценностей. Так, например, в Инструкции по воспитательной части для 
кадетских корпусов отмечалось: «Общая цель нравственного воспитания состоит в воз-
можно полном развитии духовных сил воспитанников, правильном образовании их 
представлений, в побуждении и закреплении в них чувства чести, добра и правды, в 
надлежащей выработке их характера и в согласовании их стремлений и действий с 
нравственной нормой» [4, с. 24].  

В системе учебных заведений, в связи с осложнением проблем морально-
психологической подготовки молодежи к жизни, неотъемлемой стороной образователь-
ного процесса является воспитание патриотизма, чувства долга, ответственности и дис-
циплинированности. 

Основными направлениями патриотического воспитания в дореволюционной Рос-
сии становятся: 

- отношение к государству (государственно-патриотическое воспитание, ориенти-
рованное на национальные интересы - патриотизм, чувство долга); 

- отношение к обществу (гражданское воспитание, ориентированное на воспита-
ние социальных качеств личности - гражданственности, уважения к закону, социальной 
активности и ответственности); 

- отношение к культуре (приобщение к культурным ценностям и достижениям, 
воспитание духовности, национальной самобытности, восприятия красоты и гармонии); 

- отношение к профессии (понимание общественной значимости своей профессии); 
- отношение к своей собственной личности как уникальной ценности. 
Воспитание патриотизма, готовности защитить свою Родину от врагов являлось 

гарантом безопасности государства.  
Всего в России дореволюционного периода имелось 30 кадетских корпусов. Хаба-

ровский кадетский корпус стал одним из последних подобного рода военных учебных 
заведений в России. Созданный в 1900 году, он просуществовал 22 года, до окончания 
гражданской войны на Дальнем Востоке [2].   

Хабаровский кадетский корпус прошел не только путь становления, но и превра-
тился в элитное учебное заведение, в котором учащиеся получали отличное воспитание 
и всестороннее образование – гуманитарное, художественное, музыкальное. Хабаров-
ский кадетский корпус неоднократно посещали именитые гости. Например, после посе-
щения в мае 1903 года военный министр А.И. Куропаткин выразил директору корпуса 
«свое полное удовлетворение», а спустя шесть лет великий князь Константин Констан-
тинович знакомился с жизнью хабаровских кадетов [7].   

Главным результатом изучения процесса становления педагогической системы 
кадетского корпуса, характера существующих в нем педагогических отношений, опыта 
управления стало выявление того ценного, что может быть востребовано современной 
педагогической практикой и получить дальнейшее развитие.  

Одним их наиболее ярких педагогических достижений, которые должны быть ак-
туализированы в условиях современной образовательной системы, является опыт кор-
поративного воспитания молодых людей в специально организованной военно-
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профессиональной среде.  
Таким образом, военно-учебные заведения дореволюционной России располагали 

стройной теорией обучения учащихся, реализуемой на практике на основе триединой 
цели: вооружения личного состава военно-учебных заведений знаниями и навыками, 
развития мышления и умственных способностей обучаемых и воспитания каждого из 
них. 

Содержание, организация, формы и методы определялись общими дидактиче-
скими требованиями.  Ядром этих общих дидактических требований являлись требова-
ния последовательности, наглядности, сознательности, самостоятельности обучения, 
учета индивидуальных особенностей обучаемых, прочности и основательности усвоения 
учащимися знаний. 

Все эти дидактические требования взаимосвязаны, одно вытекает из другого, что 
образует систему, направленную на формирование всесторонне развитого, образованно-
го, воспитанного, в самостоятельно мыслящего офицера, способного принимать важ-
нейшие решения. 
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